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Наборы, модели и инструменты для изучения окружающего мира и 

экспериментирования в детском саду 
 

 1. Набор «Погодная станция»  

 2. Инструмент «Первый микроскоп»  

 3. Инструмент «Детский микроскоп»  

 4. Инструмент «Детский бинокль»  

 5. Инструмент «Телескоп»  

 6. Набор юного исследователя  

 7. Набор детских пипеток.  

 8. Набор детских больших пробирок.  

 9. Инструмент «Метеостанция»  

 10. Набор «Первая лаборатория»  

 11. Набор «Первая лаборатория mini»  

 12. Инструмент «Звездный проектор»  

 13. Набор «Лабораторная посуда 

Джунгли»  

 14. Набор «Магнитный супер сет»  

 15. Набор «Модель Солнечной Системы 

(светящаяся)»  

 16. Набор «Простые Механизмы»  

 17. Набор «Волшебная наука»  

 18. Набор «Смешиваем и измеряем»  

 19. Набор «Свойства магнита»  

 20. Набор «Гигантские увеличительные 

стекла»  

 21. Набор «Магнитные жезлы»  

 22. Набор «Магнитные подковы»  

 23. Набор «Сила и движение»  

 24. Набор «Маленькие ручки»  

 25. Набор «Изучение насекомых»  

 26. Инструмент «Баночка для изучения 

насекомых»  

 27. Инструмент «Волшебный сосуд»  

 28. Набор «Ловкий головастик»  

 29. Набор «Гигантские кнопки»  

 30. Инструмент «Модель Земли»  

 31. Набор "Гигантские пинцеты"  

 32. Набор «Ножницы -ложки»"  

 33. Набор «Пинцеты -ложки»"  

 34. Набор «Щипчики -крокодильчики»  

 35. Прибор «Мой первый телескоп»  

 36. Прибор «Чашечные весы»  

 37. Прибор «Часы демонстрационные»  

 38. Прибор «Весы детские»  

 39. Прибор «Весы детские с ковшами»  

 40. Прибор «Весы детские с мишками»  

 41. Прибор «Часы магнитные»  

 42. Инструмент «Банка для изучения 

насекомых с лупой»  

 

 43. Набор «Микроскоп детский 

МР450+телескоп»  

 44. Инструмент «Микроскоп стерео в 

кейсе Маша и Медведь 20х»  

 45. Инструмент «Сачок "Биомир",  150 см  

 46. Набор «Набор биолога 8 предметов»  

 47. Набор биолога «Набор биолога 

МАЛЮТКА»  

 48. Набор «Для изучения микромира»  

 49. Набор «Набор - изучение жуков»  

 50. Инструмент «Игрушка -ловушка для 

исследований «Поймай насекомое»»  

 51. Набор «Набор для исследований 

насекомых «Домашняя лаборатория»»  

 52.  Прибор «Бинокль для детей с 

компасом «Юный исследователь»»  

 53. Прибор «Бинокль детский «Юный 

исследователь»»  

 54. Набор «Набор исследователя 

«Автомеханика»»  

 55. Набор «Занимательная анатомия 

«Глаз»»  

 56. Набор «Набор для исследования 

«Свойства магнитов»»  

 57. Набор «Набор исследователя «Живой 

вулкан»»  

 58. Набор «Занимательная физика «Бег 

магнитных шариков»»  

 59. Набор «Игровая лаборатория»  

 60. Набор «Занимательная анатомия 

«Зубы, гигиена полости рта»  

 61. Набор «Набор исследователя 

«Эффекты звука»  

 62. Набор «Занимательная анатомия 

«Сердце»»  

 63. Инструмент «Мини -пианино»  

 64. Инструмент «Детский синтезатор»  

 65. Инструмент «Синтезатор»  

 66. Инструмент «Синтезатор с 

микрофоном»  

 67. Набор «Набор школьный 

лабораторный НПХЛ»  

 68. Инструмент «Клавиатура Clevy»  

 69. Инструмент «Хвататор»  

 

1.Набор «Погодная станция» 
«Погодная станция» - это потрясающий набор, позволяющий маленькому синоптику создать 

собственную метеостанцию и проводить увлекательные исследования погодных явлений. Погода 

капризна и непостоянна, потому наблюдать за ее изменениями особенно интересно. Узнать 

направление и силу ветра, выяснить количество выпавших осадков и температуру воздуха, 
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тщательно изучить круговорот воды в природе и действие парникового эффекта, а заодно собрать 

собственный террариум. Все это сможет юный обладатель набора «Погодная станция». 

Любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать новые 

сведения об окружающем мире – естественное состояние ребенка. В связи с модернизацией 

дошкольного образования и переходом на ФГОС, предполагающим создание в дошкольных 

учреждениях условий для развития проектной деятельности, необходимости поддерживать и 

развивать в ребенке интерес к исследованиям, открытиям, предлагается использовать в детском саду 

набор «Погодная станция». В инструкции вы обнаружите детальные рекомендации по проведению 

экспериментов, а также познавательные факты. В набор входит: 

 Флюгер с кронштейном, 

 Компас, 

 Термометр с кронштейном, 

 Кронштейн для термометра, 

 Две части опорной стойки, 

 Дождемер с кронштейном, 

 Воронка, 

 Пластиковый цилиндр, 

 Чашки анемометра, 

 Кронштейн для анемометра, 

 Переходник для анемометра, 

 Две оси (короткая и длинная), 

 Винты, 

 Крышка. 

В набор не входят, но требуются для работы: 2 пластиковые бутылки и маленькая отвертка. С 

помощью набора «Погодная станция» вы создадите условия для развития любознательности и 

исследовательских умений детей дошкольного возраста, обучите дошкольников элементарным 

навыкам и умениям  работы с переносной метеостанцией для систематических наблюдений за 

погодой, разовьете у детей любознательность и исследовательскую деятельность в процессе 

наблюдений за погодой, воспитаете основы экологической культуры. Дошкольники получат 

элементарные представления о погоде и значении ее в жизни человека, приобретут навыки 

использования приборов - помощников для наблюдений и определения погоды. 

  
 

2.Инструмент «Первый микроскоп» 
Первый микроскоп - это микроскоп с 30-400 кратным диапазоном увеличения. Какой же настоящий 

ученый обходится без микроскопа? Вот и мы не станем! Тем более - что есть такой детский 

микроскоп с не детскими возможностями. С таким инструментом и пытливым умом - тайн на 

планете не останется вовсе! В комплекте с микроскопом поставляются:  

 1 скальпель,  

 1 шпатель,  

 1 стерильная палочка,   

 1 пинцет, 

 1 пробирка с крышкой,  

 1 чашка Петри,  

 1 пипетка,  

 1 специальный флакон,  

 4 готовых для просмотра, слайда,  

 7 пустых слайдов,  

 7 этикеток для слайдов,  

 7 покровных стекол,  

 1 журнал наблюдений.  
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 Микроскоп снабжается методическими рекомендациями для проведения исследований в ДОУ  

В настоящее время в дошкольном образовании широко используется понятие исследовательская 

деятельность. Ребенок познает мир через деятельность, где деятельность – это активное 

взаимодействие человека с окружающей средой. Цель исследовательской деятельности в детском 

саду - сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. Исследовательская деятельность способствует актуализации 

знаний детей, накоплению опыта поисковой деятельности, ведь через практические действия, 

проведения опытов ребенок может подтвердить свои предположения, внести свой вклад в решение 

проблемы, увидеть новые возможности в уже знакомом и найти новый вариант применения 

имеющихся знаний. Исследовательская деятельность позволяет ребенку открывать свойства 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, определять закономерности, расширять 

представления об окружающем мире. Возрастная группа: 5+. 

 

 

3.Инструмент «Детский микроскоп» 
Детский микроскоп – это реально работающий, красочный научный инструмент, разработанный 

специально для детей. Детский микроскоп оснащен мягким окуляром для удобства ребенка. 

Регулировку увеличения легко освоят даже самые юные исследователи. В комплекте с микроскопом 

идет пластиковая чашка Петри для исследуемых образцов. Для проведения "полевых" исследований, 

микроскоп можно снять с подставки. Микроскоп обладает 20х увеличением и простым механизмом 

фокусировки. Часть с увеличительным стеклом – съемная. Удобно брать с собой и рассматривать 

любые предметы. Теперь рвать цветы с клумб совсем не обязательно. Размер и форма созданы 

специально для удобства маленьких ручек, интуитивно понятное управление без лишних 

отвлекающих деталей позволит ребенку сосредоточиться на процессе изучения, крепкий 

пластиковый корпус полностью безопасен для детей, привлекательный внешний вид. Микроскоп - 

прекрасная возможность познакомить ребенка с миром науки! Возраст: 3+. 

  
 

4.Инструмент «Детский бинокль» 
Детский бинокль – это первый настоящий бинокль для юного ученого! Красочный, но в тоже время, 

самый настоящий бинокль разработанный специально для детей. Бинокль оснащен мягкими 

окулярами для удобства ребенка. Регулировку фокуса легко освоят даже маленькие дети. 6 кратное 

увеличение. Возрастная группа: 3+. 

  
 

5.Инструмент «Телескоп» 
Телескоп – это первый настоящий телескоп для ребенка! Смотрите в окуляр, вращайте большую 

цепкую ручку фокуса, чтобы настроить картинку. Телескоп можно снять со штатива и использовать 

как подзорную трубу в походном варианте. Особенности: 20-кратное увеличение, мягкий резиновый 

окуляр. Возрастная группа: 3+. 

  
 

6.Набор юного исследователя 
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Набор юного исследователя – это лупа с 4.5 кратным увеличением и диаметром более 11см., имеет 

удобную встроенную подставку и 15 см пинцет. Подвигните молодых ученых к исследованиям с 

помощью этих идеально подходящих по размерам инструментов. Параллельно важным научным 

исследованиям, можно развивать и мелкую моторику, подбирая мелкие объекты с помощью легкого 

в управлении пинцета. Возрастная группа: 3+. 

 
7.Набор детских пипеток. 
Набор детских пипеток – это шесть пипеток и подставка для хранения. Большие пипетки для 

маленьких рук, которые идеально подходят для развития мелкой моторики, изучения азов науки. 

Большие пипетки имеют идеальный размер для детской ручки. Эти красивые и безопасные пипетки 

идеально подходят для экспериментов с объемом и причинно-следственных экспериментов. 

Эксперименты без ограничений! Родители не понаслышке знают: если дома хотя бы двое деток, то, 

что нужно одному, именно сейчас необходимо и второму. Набор из 6 пипеток - прекрасное решение 

для семей, где несколько детей. Пипеток хватит и детям, и родителям. Идеального размера, пипетки 

адаптированы специально для детских ручек. Дети будут весело проводить время, экспериментируя, 

и при этом тренируя мелкую моторику. Возрастная группа: 3+. 

  
 

8.Набор детских больших пробирок. 
Набор - это шесть больших пробирок с крышками и подставка для хранения. Объем пробирок: 

100мл. Настоящая лаборатория у вас дома - это просто! Еще больший простор для фантазии и 

экспериментов с набором больших пластиковых колб. Созданные специально для детей, эти 

удлиненные пробирки помогут маленьким исследователям изучать серьезную науку с максимальной 

безопасностью. Пластик, из которого сделаны пробирки, выдерживает серьезные научные 

эксперименты - пластмассовые колбы безопасны при температурах от -12° до 93°С и имеют отметки 

25, 50, 75 и 100 мл. Удобная подставка удерживает пробирки на месте во время игры и исследований. 

Возрастная группа: 3+. 

  
 

9.Инструмент «Метеостанция» 
Метеостанция - это пластмассовый корпус с рукояткой и тремя гнездами, в которые 

устанавливаются съемные стрелочные приборы для измерения температуры окружающей среды, 

атмосферного давления и влажности. Приборы вынимаются из корпуса без применения специальных 

инструментов. Термометр может определить тепло или холодно на улице и в помещении. 

Некоторыми специальными термометрами можно измерить температуру тела человека, другими – 

температуру расплавленной стали или далеких звезд. Термометр этой метеостанции откалиброван на 

заводе и не требует регулировки. Однако, если вы хотите убедиться в его точности, то поместите его 

в термостат не менее чем на ½ часа, а затем проверьте показания. При необходимости отрегулируйте 

показания, перемещая отверткой рычаг на задней стенке. Барометр измеряет атмосферное давление. 

Другими словами, он определяет вес воздуха, давящего на поверхность Земли в точке измерения. 

Показания барометра часто используются для предсказаний погоды. При первом использовании 

барометра убедитесь, что он отрегулирован в соответствии с нормальным атмосферным давлением в 

вашем регионе. Определите значение нормального атмосферного давления по сводкам 

регионального метеобюро или в интернете. С помощью маленькой отвертки вращайте 

регулировочный винт на задней стороне прибора до тех пор, пока черная стрелка не станет 
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показывать нормальное давление в вашем регионе. Гигрометр измеряет влажность в единицах 

относительной влажности, другими словами, он показывает сколько процентов водяного пара 

содержится в воздухе от того максимально возможного количества водяного пара, которое воздух 

мог бы содержать при данной температуре. Влажность измеряется в процентах. 

Гигрометр откалиброван на заводе и не требует регулировки. Однако, если вы хотите убедиться в его 

точности, то оберните его влажной тканью не менее чем на ½ часа. Разверните и проверьте что 

стрелка показывает 94-98%. Если показания другие, отрегулируйте их, перемещая отверткой зажим 

на задней стенке до тех пор, пока стрелка не покажет хотя бы 95%. Возрастная группа: 5+. 

  
10.Набор «Первая лаборатория» 
Первая лаборатория – это лаборатория, которая включает в себя:  

 лабораторные очки - 6шт; 

 подковообразные магниты - 6шт; 

 большое увеличительное стекло - 6шт; 

 большие пробирки - 6шт; 

 большие пипетки - 6шт; 

 баночки для изучения насекомых, с увеличительным стеклом - 6шт; 

 линзы для смешивания цвета - 3шт; 

 сенсорная труба - 4шт. 

Набор "Первая лаборатория" Познавательно-исследовательская деятельность: основной целью 

является создание экспериментальной деятельности, активным участником которой выступает 

ребѐнок. Непосредственное участие ребѐнка в ходе эксперимента позволяет ему воочию увидеть 

процесс и результаты. Кто сказал, что наука это скучное занятие для взрослых? Оказывается, наукой 

можно заниматься и в детском саду! А в помощь юным профессорам, существует набор "Первая 

лаборатория". Наука может быть красочной и занимательной! Возрастная группа: 3+. 

 
 

11.Набор «Первая лаборатория mini» 
Первая лаборатория mini – это отличный набор инструментов для первых научных исследований! 

Карточки с заданиями помогут освоить методику научных опытов и понять основы физических и 

химических процессов. Набор позволяет: 
• использовать инструменты и оборудование для исследований; 

• научиться пониманию основных правил техники безопасности; 

• задействовать все пять чувств для исследований и наблюдений; 

• начать знакомство с научными терминами. 

Помогите ребенку узнать больше об окружающем мире: наблюдайте, тестируйте, исследуйте, 

экспериментируйте. Открывайте науку вместе с ребенком! В наборе: 
• мерный стакан; 

• лупа; 

• воронка; 

• пипетка; 

• колба; 

• пинцет; 

• очки; 

• большая пробирка с крышкой и подставкой; 

• две маленькие пробирки с крышками на подставке; 

• десять непромокаемых карточек с заданиями (англ. Перевод доступен для скачивания). 

Возрастная группа: 3+. 
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12.Инструмент «Звездный проектор» 
Звездный проектор – это подставка для проектора, 3 диска с 8 изображениями на каждой (всего 24 

картинки). Юные астрономы могут изучать азы астрономии с помощью проекции изображения 

планет и звезд на любую поверхность! Просто поместите диски в слот для быстрого и легкого 

просмотра. Включает в себя удобную ручку для переноски. Автоматическое выключение для 

увеличения срока службы аккумулятора. Это плеяда звезд в ладонях вашей руки! Требует 3 

батарейки ААА, которые не входят в комплект. Возрастная группа: 3+. 

  
13.Набор «Лабораторная посуда Джунгли» 
Джунгли (Геосафари) – это набор посуды для опытов. Оборудование специально разработано для 

использования детьми. В состав входят:  

 колба-носорог (14см); 

 пробирка-лев средняя (13см); 

 пробирка-львенок малая (9см); 

 пинцет-бегемот (14см); 

 воронка-слон (15см); 

 пипетка-мартышка (10см); 

 десять активити-карточек с заданиями (англ.язык). 

Перед вами - самая очар-р-р-р-ровательная лаборатория для маленького исследователя! Забавные 

научные инструменты в форме диких животных не оставят равнодушными ни мальчиков, ни 

девочек. Геосафари - идеальный набор для детских ручек. Размеры инструментов идеально 

подобраны по размеру, и вызывают у ребенка восторг от манипуляций с ними. Тсссс... На самом 

деле, они учатся: 

 пониманию ключевых научных принципов и процессов; 

 закреплению ранних математические навыков; 

 простые эксперименты с набором обеспечивают ребенку практический опыт основ физики и химии; 

 в процессе игры задействованы все органы чувств. 

Возрастная группа: 3+. 

  
 

14.Набор «Магнитный супер сет» 
Магнитный супер сет – это 124 элемента в наборе: все, что необходимо для знакомства и изучения 

свойств магнита! В наборе: 

 7 магнитных палочек; 

 2 стержневых магнита; 

 2 кольцевых магнита; 

 2 маленьких подковообразных магнита; 

 1 большой (12.7 см) подковообразный магнит; 

 10 магнитных шариков и 100 магнитных дисков. 

Прикоснитесь к удивительному миру науки вместе с этим набором. Добро пожаловать в 

замечательный мир магнитов! Этот комплект разработан для того, чтобы помочь учащимся 

познакомиться со всеми возможностями использования магнитов. Все задания в данном руководстве 

рассчитаны на групповую работу. Интересные факты:  
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 природные магниты состоят из железа, никеля и кобальта; 

 пастух по имени Магнэс, который жил в греческом городе под названием Магнезия, как полагают, 

обнаружил магниты приблизительно 4000 лет назад. Его открытие было фактически случайным. 

Однажды, когда он шел по тропинке в скалах, гвозди в его сандалиях и металлический наконечник его 

посоха стали прилипать к большой черной скале, на которой он стоял. Скалу назвали Магнетитом в честь 

города Магнезии; 

 свойства магнитов раньше считались столь таинственными, что они, как полагали, были в состоянии 

способствовать заживлению ран, отгонять злых духов и обладали другими волшебными качествами; 

 в 1600 году Уильям Гильберт обнаружил, что Земля - гигантский магнит; 

 на аттракционах «Американские горки» используют магниты, чтобы помочь ускорить и замедлить 

тележки, движущиеся по рельсам трассы; 

 иногда магниты используют в медицине, чтобы помочь уменьшить боль и ускорить исцеление некоторых 

ран, таких как вывихнутая лодыжка или артрит; 

 если магнит будет сломан пополам, то новые полюса образуются на обоих концах новых, отдельных 

магнитов; 

 невозможно получить магнит, у которого только один полюс. 

Возрастная группа: 5+. 

  
15.Набор «Модель Солнечной Системы (светящаяся)» 
Модель Солнечной Системы – это набор, состоящий из одной звезды и 9 планет, позволяющий 

создать сияющий планетарий прямо в классе. Солнце светится в темноте после выключения света. 

Солнце имеет диаметр 10 см, а остальные планеты, изготовленные из прочного пластика, имеют 

пропорциональные размеры, относительно Солнца. Современные дошкольники задают много 

вопросов о космосе, звездах, космонавтах, так как данная тема, как все неведомое, непонятное, 

недоступное глазу, будоражит детскую фантазию. С помощью этой модели дети могут создать свой 

собственный планетарий. Так же Модель Солнечной системы поможет: 

 закрепить знания детей о солнечной системе; 

 развивать интерес к познанию окружающего мира; 

 обогащать словарный запас, совершенствовать грамматический строй речи; 

 развивать логическое мышление, долговременную память, причинно-следственные связи; 

 развивать зрительное восприятие и ориентировку в микро и макро пространстве; 

 развивать общую и мелкую моторику. 

В состав модели входят: 

 солнце - 1шт; 

 планеты - 8шт; 

 карликовая планета - 1шт; 

 прозрачные держатели. 

Возрастная группа: 6-10 лет  

  
 

16.Набор «Простые Механизмы» 
Простые Механизмы – это простой в использовании набор "Простые Механизмы" знакомит 

учащихся с шестью простыми механизмами: 

 шкив, 

 рычаг, 

 колеса и оси, 

 наклонная плоскость, 

 винт, 

 клин. 

Возрастная группа: 6-10 лет  
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17.Набор «Волшебная наука» 
Волшебная наука - это набор для маленьких исследователей, в котором собраны самые нужные и 

интересные инструменты для воплощения дома простых и зрелищных опытов! Мыльные пузыри, 

эксперименты с цветом, изучение основ магнетизма, переливание, пересыпание, смешивание... В 

общем, все, что так любят дети! В наборе: 

 две колбы с закручивающимися крышками на подставке; 

 магнит-подкова; 

 очки с 6 цветными линзами; 

 пипетка "Ловкий головастик"; 

 набор для создания мыльных пузырей. 

Возрастная группа: 3+. 

  
 

18. Набор «Смешиваем и измеряем» 
Смешиваем и измеряем - это набор для маленьких исследователей, в котором собраны самые 

нужные и интересные инструменты для воплощения дома простых и зрелищных опытов! Все дети 

обожают игры с текучими и сыпучими веществами. И мальчиков и девочек с раннего детства 

увлекает переменчивость и завораживает струящаяся текстура. Выполняя такие простые действия, 

как пересыпание и переливание, дети на самом деле учатся базовому пониманию понятий массы и 

объема. Благодаря цветовой маркировке дети быстрее осваивают соотношение количества 

различных по объему инструментов. Инструменты необычайно удобны для детских ручек. Сделаны 

из прочного высококачественного пластика. В набор входят: 

 большой кувшин с крышкой; 

 средний кувшин; 

 высокий кувшин; 

 мерный ковшик "цельный"; 

 1 мерный ковшик "половинка"; 

 два мерных ковшика "четвертинка"; 

 три мерных ложечки; 

 весы с цветными делениями; 

 десять активити-карточек с задниями (англ.язык). 

Возрастная группа: 4+. 

  
 

19. Набор «Свойства магнита» 
Свойства магнита - это набор для маленьких исследователей, в котором собраны самые нужные и 

интересные инструменты для воплощения дома простых и зрелищных опытов! Изучите все чудеса 

магнетизма посредством научного исследования! Главная цель данного набора – помочь ребенку 

через динамичную и веселую игру понять основные принципы магнетизма. С помощью набора 

«Свойства магнита» дети: 

 исследуют сходства и различия магнитов; 

 научатся использовать базовую лексику и оперировать базовыми научными понятиями; 

 узнают о магнитных полюсах и смогут использовать эти знания в играх. 

В набор входят: 

 гигантский магнит-подкова; 
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 магнитный стержень; 

 четыре магнитных кольца; 

 два стержневых магнита; 

 два магнитных жучка; 

 лабиринт; 

 две машинки; 

 нить; 

 десять карточек с заданиями (англ. язык). 

Возрастная группа: 5+. 

  
 

20. Набор «Гигантские увеличительные стекла» 
Набор луп - это набор для маленьких исследователей, в котором собраны самые нужные и 

интересные инструменты для воплощения дома простых и зрелищных опытов! В наборе: 6 

гигантских луп. Наблюдение с большим увеличением, большой и легкой лупой, идеально подходит 

для маленьких рук. Позволяет детям проводить научные исследования путем наблюдения за 

растениями, животными и насекомыми. Линзы имеют удобную встроенную подставку для 

просмотра без рук. Лупы изготавливаются 6 различных цветов. Пластиковые линзы имеют в 

диаметре более 11 см и имеют 4,5 кратное увеличение. Каждая лупа имеет удобную ручку для 

наблюдений длиной около 9 см. Возрастная группа: 3+. 

  
21. Набор «Магнитные жезлы» 
Магнитные жезлы - это набор для маленьких исследователей, в котором собраны все, что 

необходимо для знакомства и изучения свойств магнита! В наборе: 6 магнитных жезлов. 

Прикоснитесь к удивительному миру науки вместе с этим набором. Добро пожаловать в 

замечательный мир магнитов! Этот комплект разработан для того, чтобы помочь учащимся 

познакомиться со всеми возможностями использования магнитов. Все задания в данном руководстве 

рассчитаны на групповую работу. Интересные факты:  

 природные магниты состоят из железа, никеля и кобальта; 

 пастух по имени Магнэс, который жил в греческом городе под названием Магнезия, как полагают, 

обнаружил магниты приблизительно 4000 лет назад. Его открытие было фактически случайным. 

Однажды, когда он шел по тропинке в скалах, гвозди в его сандалиях и металлический наконечник его 

посоха стали прилипать к большой черной скале, на которой он стоял. Скалу назвали Магнетитом в честь 

города Магнезии; 

 свойства магнитов раньше считались столь таинственными, что они, как полагали, были в состоянии 

способствовать заживлению ран, отгонять злых духов и обладали другими волшебными качествами; 

 в 1600 году Уильям Гильберт обнаружил, что Земля - гигантский магнит; 

 на аттракционах «Американские горки» используют магниты, чтобы помочь ускорить и замедлить 

тележки, движущиеся по рельсам трассы; 

 иногда магниты используют в медицине, чтобы помочь уменьшить боль и ускорить исцеление некоторых 

ран, таких как вывихнутая лодыжка или артрит; 

 если магнит будет сломан пополам, то новые полюса образуются на обоих концах новых, отдельных 

магнитов; 

 невозможно получить магнит, у которого только один полюс. 

Магнитный жезл - это простор для детской фантазии и настоящее чудо для маленьких 

исследователей. Жезлы изготавливаются 6 различных цветов. Возрастная группа: 3+. 
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22. Набор «Магнитные подковы» 
Магнитные подковы - это набор для маленьких исследователей, в котором собраны все, что 

необходимо для знакомства и изучения свойств магнита! В наборе: 6 магнитных подков. 

Прикоснитесь к удивительному миру науки вместе с этим набором. Добро пожаловать в 

замечательный мир магнитов! Этот комплект разработан для того, чтобы помочь учащимся 

познакомиться со всеми возможностями использования магнитов. Все задания в данном руководстве 

рассчитаны на групповую работу. Интересные факты:  

 природные магниты состоят из железа, никеля и кобальта; 

 пастух по имени Магнэс, который жил в греческом городе под названием Магнезия, как полагают, 

обнаружил магниты приблизительно 4000 лет назад. Его открытие было фактически случайным. 

Однажды, когда он шел по тропинке в скалах, гвозди в его сандалиях и металлический наконечник его 

посоха стали прилипать к большой черной скале, на которой он стоял. Скалу назвали Магнетитом в честь 

города Магнезии; 

 свойства магнитов раньше считались столь таинственными, что они, как полагали, были в состоянии 

способствовать заживлению ран, отгонять злых духов и обладали другими волшебными качествами; 

 в 1600 году Уильям Гильберт обнаружил, что Земля - гигантский магнит; 

 на аттракционах «Американские горки» используют магниты, чтобы помочь ускорить и замедлить 

тележки, движущиеся по рельсам трассы; 

 иногда магниты используют в медицине, чтобы помочь уменьшить боль и ускорить исцеление некоторых 

ран, таких как вывихнутая лодыжка или артрит; 

 если магнит будет сломан пополам, то новые полюса образуются на обоих концах новых, отдельных 

магнитов; 

 невозможно получить магнит, у которого только один полюс. 

Магнитная подкова - это простор для детской фантазии и настоящее чудо для маленьких 

исследователей. Подковы изготавливаются 6 различных цветов. Возрастная группа: 3+. 

  
23. Набор «Сила и движение» 
Сила и движение – это набор специально разработан для того, чтобы с юных лет заинтересовать 

детей инженерным образованием. Набор обеспечивает реальное обучение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, позволяет дать учащимся первичное понимание ключевых понятий 

физики, в том числе таких, как: 

 гравитация; 

 инерция; 

 трение. 

Включает в себя: 

 две машинки; 

 два двухсторонних трека; 

 четыре кубика; 

 шар-маятник; 

 рама с 2 съемными перекладинами; 

 десять двусторонних карточек с заданиями (англ. язык). 

Возрастная группа: 5+. 

  
 

24. Набор «Маленькие ручки» 
Маленькие ручки – это чудесный набор «на все случаи жизни»! С этим набором из четырех 

предметов ребенок будет крутить, зачерпывать, сжимать предметы, тем самым развивая мышцы 

кисти. С помощью набора малыш сможет лучше овладеть навыками мелкой моторики, которые 

необходимы для того, чтобы научиться пользоваться ножницами и писать. С помощью щипчиков у 
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ребенка совершенствуется хватательный навык – основной навык в мелкой моторике. Одновременно 

это и подготовка руки к письму. Ненавязчивая подготовка ребенка к самообслуживанию: тренировка 

маленьких ручек для выполнения каждодневных действий – застегивания пуговиц, молнии, умения 

держать зубную щетку и аккуратно брать еду. Отлично подойдет для детей, у которых аллергия на 

определенные материалы: с помощью щипчиков, пинцетов и пипетки можно брать и двигать любые 

предметы. Помогает малышу развить зрительно-двигательную координацию (визуально-моторная 

интеграция). Щипчики могут помочь вашему ребенку развить навыки социализации и общения. 

Фантазируйте вместе с ребенком! В наборе: 

 щипчики «Крокодильчики» (15 см); 

 ножницы-ложки (10 см); 

 пипетка «Ловкий головастик» (10 см); 

 пинцеты-ложки (12 см). 

Возрастная группа: 3+. 

  
 

25.Набор «Изучение насекомых» 
Набор для изучения насекомых – это двухсекционное устройство, состоящее из конуса и цилиндра 

с увеличительными стеклами на верхней и нижней поверхностях. Теперь образцы можно 

рассматривать и сверху и снизу. Цели: расширять представление детей о разнообразии насекомых, 

выделяя их отличительные признаки (наличие шести ног, разделенного на три части туловища, 

усиков). Задачи: 

 закреплять знания детей о месте обитания насекомых, поведении их в природе;   

 учить отгадывать загадки о насекомых; 

 воспитывать доброе отношение к насекомым; 

 закреплять представления о том, что в природе нет «ненужных» созданий, в ней все целесообразно, все 

находится в великом равновесии: вредные с нашей точки зрения насекомые являются пищей для птиц и 

некоторых животных, которые, в свою очередь, тоже играют роль в эволюции планеты. 

Набор включает в себя: 

 исследовательский конус; 

 исследовательский цилиндр; 

 большая баночка для образцов с увеличительным стеклом; 

 средняя баночка для образцов с увеличительным стеклом; 

 маленькая баночка для образцов с увеличительным стеклом; 

 два пинцета. 

Возрастная группа: 4+. 

  
 

26.Инструмент «Баночка для изучения насекомых» 
Баночка для изучения насекомых – это прозрачная пластиковая баночка, имеющая крышку с 

увеличительным стеклом. Подстегните любопытство детей при изучении окружающего мира с 

помощью нашей, простой в использовании, баночки для изучения насекомых. Особенности:  

 объект можно изучать со всех сторон;  

 трех кратное увеличение;  

 на дне баночки нанесена миллиметровка для измерения размеров образца; 

 в крышке есть отверстия для воздуха; 

 диаметр баночки - 7,5 см 

Возрастная группа: 4+. 
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27.Инструмент «Волшебный сосуд» 
Волшебный сосуд – это пластиковая бутылка с увеличительными стеклами 5x, 10x, 20x. Вы всегда 

считали, что заниматься исследованиями на свежем воздухе, без оборудования невозможно! А мы 

говорим, с нашим волшебным сосудом можно! Просто зачерпните в него воды из озера, реки или 

моря, чтобы изучить некоторые из миллионов микроскопических существ, населяющих наши воды с 

увеличением 5х, 10х или 20х. Тссс ... Дети учатся!. Задачи: 

 идеально подходит для начинающих морских биологов; 

 поощряет научное исследование и удовлетворяет любопытство; 

 вдохновляет на практические открытия. 

В погоню. Особенности: 

 прочная, водонепроницаемая бутылка; 

 три увеличительных стекла; 

 легко открываемая крышка на гибком креплении; 

 изготовлена под размер детских рук. 

Возрастная группа: 4+. 

  
 

28. Набор «Ловкий головастик» 
Ловкий головастик – это чудесный набор «на все случаи жизни»! Пипетки "Ловкий головастик" 

идеальны для детских ручек, удобно ложатся в детскую ладошку, интуитивно понятны в 

использовании. С помощью пипеток можно переливать жидкости из сосуда в сосуд, смешивать и 

наблюдать за реакцией разных веществ. Жидкость идет по зигзагообразной трубочке пипетки 

достаточно медленно, что само по себе очень нравится малышам. Сожмите грушу и опустите в 

жидкость, чтобы начать научное исследование, изучить причины и следствие, и при этом 

одновременно развивать мышцы рук! Ненавязчивая подготовка ребенка к самообслуживанию: 

тренировка маленьких ручек для выполнения каждодневных действий – застегивания пуговиц, 

молнии, умения держать зубную щетку и аккуратно брать еду. Отлично подойдет для детей, у 

которых аллергия на определенные материалы: с помощью пипетки можно переливать любые 

жидкости, избегая контакта с кожей малыша. Помогает развить зрительно-двигательную 

координацию (визуально-моторная интеграция). Пипетка "Ловкий головастик" прекрасно подходит 

для игр детишек с особенностями развития: 

 аутизм; 

 синдром дефицита внимания и СДВ с гиперактивностью; 

 синдром Дауна. 

В наборе четыре пипетки различного цвета, упакованные в прозрачное ведро. Размер пипеток 15 см. 

Возрастная группа: 2+. 

  
 

29. Набор «Гигантские кнопки» 
Гигантские кнопки – это чудесный набор «на все случаи жизни»! Дети будут светиться от радости, 

играя с этими забавными кнопками-звонками! Эти кнопки - отличный способ стимулировать ответ 
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ребенка во время занятия или в игре. Самые маленькие в игровой форме быстро учат основные 

цвета. Для детей постарше эти кнопки - идеальное дополнение к играм на быстроту реакции. Особая 

изюминка - игры в темноте. Простоя смена освещения может превратить скучное занятие в 

увлекательную игру! Кнопки достаточно прочные, чтобы выдержать многочисленные удары детских 

ладошек. Моментально реагируют на прикосновение. Имитируют звук реальных объектов, таких 

как: 

 сирена; 

 звонок; 

 звук стреляющего лазера; 

 звук электрического разряда. 

В наборе четыре кнопки различного цвета. Диаметр кнопки приблизительно 9 см. Каждая кнопка 

требует питания 2-х батареек ААА (в набор не входят). Возрастная группа: 3+. 

  
 

30.Инструмент «Модель Земли» 
Модель Земли – это красочный пенопластовый шар, на внешней поверхности которого изображены 

моря и континенты, а если его разломить пополам, то внутри можно увидеть слои Земли с 

нанесенными на них температурой и глубиной. Диаметр 13см. Возрастная группа: 5+. 

 
 

31.Набор "Гигантские пинцеты" 
Набор гигантских пинцетов - это набор для маленьких исследователей, в котором собраны самые 

нужные и интересные инструменты для воплощения дома простых и зрелищных опытов! В наборе: 

12 гигантских пинцетов. Набор пинцетов - идеальный инструмент для первичных уроков науки, 

науки исследований и сортировки деятельности. Маленькие ручки будут с удовольствием играть 

этими разноцветными щипчиками. На каждом из щипчиков расположены углубления для того, 

чтобы развить и закрепить у ребенка хватательный навык. Во время игры, когда ребенок берет 

щипчиками фигурки или мелкие предметы, он овладевает навыками мелкой моторики. Ребенок 

почувствует себя настоящим ученым, проводящим опыты, когда будет брать предметы щипчиками. 

Отлично подойдет для детей, у которых аллергия на определенные материалы: с помощью 

щипчиков, пинцетов и пипетки можно брать и двигать любые предметы. Помогает ребенку развить 

зрительно-двигательную координацию (визуально-моторная интеграция). Навыки социализации и 

общения. Фантазируйте вместе с ребенком! В то время, как дети сосредотачиваются на применении 

этих пинцетов, они не знают, что поднимая и отпускания с помощью пинцета, они развивают 

координацию глаз и рук, формируя почерк, осваивая рисунок и формирование чисел. Длина пинцета 

15 см. В наборе двенадцать пинцетов шести цветов, упакованных в прозрачное ведро. Возрастная 

группа: 3+. 

  
 

32.Набор «Ножницы-ложки»" 
Набор ножниц-ложек - это набор для маленьких исследователей, в котором собраны самые нужные 

и интересные инструменты для воплощения дома простых и зрелищных опытов! В наборе: 4 

ножниц-ложки. С помощью ярких устройств малыш сможет лучше овладеть навыками мелкой 

моторики, которые необходимы для того, чтобы научиться пользоваться ножницами и писать. 
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Совершенствуется хватательный навык – основной навык в мелкой моторике. Одновременно это и 

подготовка руки к письму. Идеальны для игры с мелкими сыпучими наполнителями или водой, 

отверстия в ложках доставят удовольствие при работе с водой. Отлично подойдет для детей, у 

которых аллергия на определенные материалы: с помощью ножниц-ложек можно брать и двигать 

любые предметы. Помогает малышу развить зрительно-двигательную координацию (визуально-

моторная интеграция). Щипчики могут помочь вашему ребенку развить навыки социализации и 

общения. Фантазируйте вместе с ребенком! Длина ножницы-ложки 15 см. В наборе четыре ножниц-

ложек различных цветов, упакованных в прозрачное ведро. Возрастная группа: 3+. 

  
 

33.Набор «Пинцеты-ложки»" 
Набор ножниц-пинцетов - это набор для маленьких исследователей, в котором собраны самые 

нужные и интересные инструменты для воплощения дома простых и зрелищных опытов! В наборе: 6 

ножниц-пинцетов. Интуитивно понятные, эти пинцеты отлично подойдут для самых маленьких. Как 

правило, малышам сложно с ходу понять принцип фиксации предмета с помощью обычного 

пинцета, нажмите посередине ручки – и ковшик откроется. Когда малыш берет в руку "Пинцеты-

ложки", он рефлекторно сжимает их в ладошке, и пинцет захлопывается! Моментальный эффект - 

это как раз то, что так нравится маленьким исследователям! Пинцеты идеально подходят для 

сортировки фигурок. С помощью щипчиков у ребенка совершенствуется хватательный навык – 

основной навык в мелкой моторике. Одновременно это и подготовка руки к письму. Отлично 

подойдет для детей, у которых аллергия на определенные материалы: с помощью щипчиков, 

пинцетов и пипетки можно брать и двигать любые предметы. Помогает малышу развить зрительно-

двигательную координацию (визуально-моторная интеграция). "Пинцеты-ложки" отлично подойдут 

для игр с сыпучими наполнителями. Пинцеты могут помочь вашему ребенку развить навыки 

социализации и общения. Фантазируйте вместе с ребенком! Длина ножницы-пинцета 15 см. В наборе 

шесть ножниц-ложек различных цветов, упакованных в прозрачное ведро. Возрастная группа: 3+. 

  
 

34.Набор «Щипчики-крокодильчики» 
Набор щипчики-крокодильчики - это набор для маленьких исследователей, в котором собраны 

самые нужные и интересные инструменты для воплощения дома простых и зрелищных опытов! В 

наборе: 12 щипчиков-крокодильчиков. Очень полезный аксессуар для детских развивающих игр и 

занятий. Забавные щипчики в виде крокодила подходят даже для самых маленьких. Щипчики удобно 

держать в руке. Они не такие тугие, как «Гигантские пинцеты», но все же ребенку необходимо 

приложить определѐнное усилие, чтобы схватить и перенести ими мелкий предмет. С помощью 

щипчиков у ребенка совершенствуется хватательный навык – основной навык в мелкой моторике. 

Одновременно это и подготовка руки к письму. Ненавязчивая подготовка ребенка к 

самообслуживанию: тренировка маленьких ручек для выполнения каждодневных действий – 

застегивания пуговиц, молнии, умения держать зубную щетку и аккуратно брать еду. Отлично 

подойдет для детей, у которых аллергия на определенные материалы: с помощью щипчиков можно 

брать и двигать любые предметы. Помогает малышу развить зрительно-двигательную координацию 

(визуально-моторная интеграция). Щипчики могут помочь вашему ребенку развить навыки 

социализации и общения. Фантазируйте вместе с ребенком! 

Крокодильчики могут помочь вашему ребенку развить навыки социализации и общения. 

Фантазируйте вместе с ребенком! Длина щипчиков-крокодильчиков 10 см. В наборе двенадцать 

щипчиков шести различных цветов, упакованных в прозрачное ведро. Возрастная группа: 2+. 
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35.Прибор «Мой первый телескоп» 
Первый телескоп - это идеальный инструмент для дошкольников, интересующихся космосом. 

Исследуйте удивительный и загадочный лунный мир! Юные ученые смогут изучать луну вместе с 

телескопом серии "Моя первая лаборатория", который разработан специально для маленьких ручек и 

пытливых детских умов. 10-кратное приближение поможет получить фантастические виды на луну. 

Поощряет самостоятельное исследование и наблюдение. Обеспечивает получение практического 

опыта с помощью настоящего исследовательского инструмента. Отсутствие фокусировки 

(специальная опция для того, чтобы предметы, расположенные на большом расстоянии, получались 

более резкими). Легкая сборка и установка под силу даже маленьким ученым. 10-кратное увеличение 

с широким полем зрения, встроенным диагональным зеркалом и крышкой объектива. Тренога для 

настольного просмотра (разборная для удобства хранения). Возрастная группа: 4+. 

  
 

36.Прибор «Чашечные весы» 
Чашечные весы - это рычажные весы, изготовленный из высокопрочного пластика, для изучения 

веса. С помощью этих весов дети знакомятся с приемами взвешивания, учатся разделять предметы 

по весу. Легкие, удобные, быстросъемные чашки, объемом пол литра, идеально подходят для 

детских рук. Точность взвешивания 1 грамм. Возрастная группа: 3+. 

  
 

37.Прибор «Часы демонстрационные» 
Часы демонстрационные - это часы, размещаемые на металлической поверхности. Собери часы на 

школьной магнитной маркерной доске, да такие, чтобы их было видно из любой точки класса. 

Перемещая прочные пластиковые стрелки на цифры, прикрепленные к доске, изучай интервалы 

времени. Минутная стрелка имеет толщину около 6 см, а длину – 28 см. Часовая стрелка короткая и 

красного цвета, минутная – длинная и синего цвета. Цифры прикрепи к доске на соответствующие 

места. Возрастная группа: 5+. 

 
 

38.Прибор «Весы детские» 
Детские весы - учебно-игровое пособие для детского сада. Надежные и прочные весы с 

прозрачными чашами объемом 500 мл. Для калибровки имеется ползунковый разновес. В собранном 

состоянии имеют 52 см. в ширину и 24,5 см. в высоту. Состав: высокопрочный, гибкий прозрачный 

пластик. Количество одновременно задействованных детей: 6+. Решаемые задачи: 
• расширение представления детей о весе и объеме, углубить знания об их применении; 

• формирование познавательной активности и интеллектуальной инициативы у детей старшего 

дошкольного возраста по математике; 

• создание условий для исследовательской деятельности дошкольников; 

• формирование интереса к математической деятельности. 

Возрастная группа: 3+. 
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39.Прибор «Весы детские с ковшами» 
Детские весы - учебно-игровое пособие для детского сада. Отличный инструмент для педагога в 

ДОУ. Весы специально созданы для обучения понятию веса, получения практических навыков 

взвешивания. Ковши имеют разметку объемов. Ковши съемные идеальны для детской руки. Удобны 

для наливания и выливания жидкости. С их помощью можно наглядно объяснить понятие объема. 

Решаемые образовательные задачи: учить детей способам измерения сыпучих и жидких тел с 

помощью условной мерки. Обучать  детей основам измерительной деятельности. Показать 

зависимость числа мерок от величины мерки при не изменяющемся измеряемом количестве. 

Формировать знания о том, что объем жидкости не зависит от внешней формы сосуда. Формировать 

представления о понятиях «тяжелый - легкий». Закрепить счет в пределах 10 в прямом и обратном 

порядке. Состав: высокопрочный, гибкий пластик. Количество одновременно задействованных 

детей: 1+. Учебно-игровое пособие "Весы детские с ковшами" помогают: 
• формировать представление о том, что сравнивать объемы жидких и сыпучих тел можно только тогда, 

когда измерения ведутся одной меркой; 

• закреплять практические навыки измерения объема; 

• формировать предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы, развитие умения 

определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно. 

Интеграция образовательных областей:  
• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• физическое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Возрастная группа: 4+. 

 
 

40.Прибор «Весы детские с мишками» 
Детские весы - учебно-игровое пособие для детского сада. Отличный инструмент, чтобы научить 

малышей взвешиванию и счету. На две прозрачные чаши можно ставить груз в виде мишек. Для 

каждой чаши есть крышки, которые можно использовать, как платформы для груза. Состав: 

высокопрочный прозрачный пластик. Количество одновременно задействованных детей: 1+. Размер: 

37 х 12 х 14 см. Поможет: 
• формировать представление о понятиях «большой», «маленький», «больше», «меньше»; 

• формировать умение различать предметы по размеру, употребляя при этом в речи слова большой, 

маленький, больше, меньше; 

• развивать мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация. 

Со счетной деятельностью тесно связана измерительная, основная цель которой - формирование 

представлений о величинах. Большая подготовительная работа предшествует простейшим 

измерениям, которыми дети овладевают в детском саду. Она включает обучение измерению размера, 

объема, массы. Путем непосредственного сравнения предметов по данным признакам, открывает 

широкие возможности для формирования целого ряда математических представлений: углубляются 

и обобщаются представления о числе; более гибким становится навык счета, применяемый в другой 

ситуации; развиваются представления о части и целом, дошкольники знакомятся с простейшими 

видами функциональной зависимости и т.д. Особенности: 
• просты в использовании, адаптированы под детскую ручку; 

• подходят для долговременного использования; 

• развивает мелкую моторику, эмоциональные, физические и когнитивные навыки; 
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• груз и гирьки в форме мишек приятны для малышей. 

Возрастная группа: 5+. 

 
 

41.Прибор «Часы магнитные» 
Часы - учебно-игровое пособие для детского сада. Красивые, большие магнитные часы - отличное 

наглядное пособие для обучения определению времени. Часы магнитные, диаметр 30см. 

Поверхность предназначена для письма маркером. Специально разработаны для применения на 

магнитных маркерных досках. Служат для изучения определения времени. Представление времени 

как в аналоговом виде (стрелки), так и в цифровом (ниже стрелочного циферблата специальное 

место для написания цифр стирающимся маркером. Особенности: 
• большие; 

• магнитные (для использования на магнитной маркерной доске); 

• специальный "циферблат" для написания времени в цифровом формате.  

Возрастная группа: 3+. 

 
 

42.Инструмент «Банка для изучения насекомых с лупой» 
Банка - предназначена для изучения внешнего строения различных членистоногих: насекомых, 

пауков, многоножек на уроках зоологии. Изготовлена из прозрачного пластика, в крышку встроено 

увеличительное стекло, в основании банки имеется миллиметровка. Исследуемый объект 

помещается в банку, закрывается крышкой и наблюдается через увеличительное стекло. 

 
43.Набор «Микроскоп детский МР450+телескоп» 
Микроскоп детский МР450 - отличный подарок для ребѐнка, желающего погрузиться в 

увлекательный мир микробиологии. Микроскоп располагает осветителем с двойным действием – 

когда он повѐрнут зеркалом вверх, освещение происходит путѐм солнечного света. Один поворот, и 

вот у вас уже освещение от лампы, встроенной в другую сторону осветителя (батарейки в комплект 

не входят). Это может быть полезно при пасмурной погоде или при отсутствии достаточного 

освещения в комнате. В комплекте к микроскопу идѐт одно предметное стекло с уже заранее 

подготовленным препаратом, и целых 5 предметных стѐкол для приготовления своих 

микропрепаратов с чистыми стикерами для маркировки. Прямо как в настоящей лаборатории! В 

наборе телескоп с 3-мя сменными окулярами 20х, 30х и 40х и тренога в комплекте. Комплектация: 
• Микроскоп - 1 шт. 

• 3х кратная лупа - 1 шт. 

• Чистый стикер - 12 шт. 

• Предметное стекло - 5 шт. 

• Предметное стекло с препаратом - 1 шт. 

• Покровное стекло - 12 шт. 

• Пластиковая пипетка - 1 шт. 

• Колба для препаратов - 2 шт 

 
 

44.Инструмент «Микроскоп стерео в кейсе Маша и Медведь 20х» 

http://солнечный-мир.рф/products/317/28906/
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Микроскоп стерео 20х - это микроскоп, у которого картинка объемная - смотреть одно 

удовольствие. Увеличение этого микроскопа - 20х. Можно поставить вместо имеющихся 10х 

окуляров другие - 16х (приобретаются отдельно). Тогда увеличение микроскопа будет 32х - но это 

многовато для объектов, которым рекомендован этот микроскоп. Мелкие насекомые, цветочки-

лепесточки, минералы. Объекты размером 9 мм полностью помещаются в поле зрения этого 

прибора. Так же возможна работа с цифровыми камерами, специально предназначенными для 

микроскопов. Для того чтобы установить камеру на микроскоп, достаточно вытащить любой из 

окуляров, установленных на микроскоп и поместить камеру в освободившийся окулярный тубус. 

Светодиодный источник света. Благодаря развитию технологий, светодиоды приблизились по 

«качеству» света к лампам накаливания, в тоже время, обладая неоспоримыми преимуществами как, 

например, крайне долгое время работы (от 20 000 часов); быстрое включение/выключение; крайне 

низкое энергопотребление, составляющее до 1/10 энергопотребления обычной лампы; компактные 

размеры и абсолютная нечувствительность к тряске. Особенности: 
• Верхняя подсветка объектов (питание светодиода от 2-х батарей типа АА. Батарейный отсек - в основании 

микроскопа. Элементы питания в комплект не входят). Двухсторонняя легко моющаяся предметная 

пластина - на столике. Светлые объекты рассматривают на темном фоне, темные – на светлом, 

• Поднимающаяся головка микроскопа на 30 мм. Значит можно изучать объекты высотой до 30 мм, 

• Межзрачковое расстояние регулируется окулярами от 55 мм до 78 мм – в микроскоп удобно смотреть, как 

детям от 5-6 лет, так и взрослым, 

• Изготовленная из оптического стекла оптика дает отличное яркое изображение без искажений по краям 

поля зрения, 

• Жесткий футляр с ручкой и наплечным ремнем. Именно жесткий! (3 мм пластик). Пластиковые дно, 

крышка и боковые поверхности – все обшито черным  мягким материалом изнутри. Снаружи – 

водоотталкивающая синтетическая ткань. Крышка на молнии. Конструкция такова, что никакой дождь не 

попадет внутрь. Такой футляр очень важен – без него микроскоп не взять ни в машину, ни в «поле» (не в 

пластиковом же мешке его носить)! А с любыми оптическими приборами нужно обращаться бережно. 

Если сильно ударить или уронить микроскоп, он разъюстируется и начнет «двоить». Дома это не 

исправить, придется отдавать в сервис-центр. Ну или смотреть в него только одним глазом. 

Комплектация: Микроскоп "Маша и Медведь" 20х - 1 шт, футляр с наплечным ремнем - 1 шт, окуляры 

10х/18мм - 2 шт. (установлены на микроскопе), вставка для предметного столика, двухцветная - 1 шт. 

 
45.Инструмент «Сачок "Биомир", 150 см 
Сачок «Биомир» - разнообразит детские игры на природе и превратит прогулку в подвижную игру. 

Малыши с азартом будут бегать с ним, пытаясь поймать насекомое. Игрушка поможет крохе познать 

биомир, изучая бабочек, жучков и кузнечиков. Гуляя с сачком, маленький натуралист разовьѐт 

ловкость, научиться быть внимательнее, у него появится интерес к наблюдению и смелым 

экспериментам. Размер сачка: 150 см. 

  

 

46.Набор «Набор биолога 8 предметов» 
Набор биолога - познавательная игра для изучения окружающей среды, которая развивает 

сообразительность, наблюдательность, учит аккуратности, точности, концентрации внимания, 

открывает ребенку наш мир изнутри. Набор биолога состоит из 8 предметов: микроскоп, бинокль, 

слайды, пинцет, игла, образец клеток, МИКС + БОНУС игра в профессии "Весѐлый агроном. В 

окружающем мире столько неизведанного, интересного и загадочного! Наборы для юного 

натуралиста помогут в развитии гармоничной личности ребенка. В набор входит: 
• Микроскоп (увеличение 300х) 

• Бинокль 
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• Пустой слайд (2 шт) 

• Образец клеток 

• Пинцет 

• Игла 

  
 

47.Набор биолога «Набор биолога МАЛЮТКА» 
Набором биолога МАЛЮТКА – с этим набором ребенок сможет проводить исследования, изучать 

из чего состоят растения, брать пробы почвы, наблюдать за поведением насекомых и многое другое. 

Набор состоит из 14 предметов: калейдоскоп, микроскоп, 4 слайда, 2 образца клеток, пинцет, нож, 

лопатка, игла, и образцы. Чтобы эксперименты маленького учѐного были познавательными и 

увлекательными, в комплект входит всѐ необходимое: микроскоп (увеличение в 300 раз), 

калейдоскоп, телескоп, 4 слайда, 2 образца клеток, пинцет, нож, лопатка и игла. Ребѐнок без труда 

сможет орудовать предметами из этого набора и развивать тактильные ощущения, мелкую моторику, 

воображение и мышление. Микроскоп работает от 2 батареек типа АА, которые в комплект не 

входят. 

  

 

48.Набор «Для изучения микромира» 
Набор для изучения микромира - познавательная игра для изучения окружающей среды, которая 

развивает сообразительность, наблюдательность, учит аккуратности, точности и концентрации 

внимания! Содержит 21 предмет, световые эффекты, работает от батареек. Наборы для юного 

натуралиста помогут в развитии гармоничной личности ребѐнка. Микроскоп работает от 2-х батареек 

типа АА. Батарейки в комплект не входят. В набор входят: 
• микроскоп (увеличение 1200х); 

• окуляр; 

• телескоп; 

• 4 пустых слайда; 

• 2 образца клеток; 

• пинцет; 

• нож; 

• лопатка; 

• игла; 

• образцы; 

• лупа; 

• контейнер; 

• 2 жидкости; 

• проектор (проекция может передаваться как на стену, так и на бумагу); 

• крышка; 

• лампа; 

  
 

49.Набор «Набор - изучение жуков» 
Набор для изучения жуков - набор исследователя насекомых Ловушка для насекомых, которая 

очень пригодится юным исследователям: специальная баночка снабжена лупой и линейкой. Этот 

набор поможет детям изучать окружающий мир и делать первые научные открытия. Материал: 

пластик. Рекомендованный возраст от 3 лет. Комплектация: баночка с лупой и линейкой. 
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50. Инструмент «Игрушка-ловушка для исследований «Поймай насекомое»» 
Поймай насекомое – игрушка-ловушка для насекомых позволяет познакомиться с жуками и 

гусеницами, не причиняя им вреда. Изучайте природу не только по книжкам, дайте ребенку 

почувствовать азарт настоящего ученого. Отправляясь на прогулку, не забудьте маленькую 

переносную лабораторию. Как работает игрушка-ловушка. Игрушка «Поймай насекомое» – это 

пластиковый контейнер на ручке, снабженный увеличительной линзой и раздвигающимися 

створками. Чтобы поймать букашку, необходимо поднести к ней контейнер и нажать кнопку на 

ручке – дно открывается, и насекомое оказывается внутри. Аккуратно закрывайте контейнер, чтобы 

не повредить лапки или крылышки. Теперь вы можете изучить пойманное насекомое вблизи. 

Игрушка-ловушка имеет удобный широкий окуляр, изображение с которого можно приближать и 

удалять, покрутив кольцо. Эта встроенная лупа превращает игру в увлекательное научное 

исследование. Внимание: в контейнере нет отверстий для воздуха. После изучения выпустите 

насекомое на волю! Что развивает игрушка-ловушка. Интерес к живой природе у детей врожденный, 

и ваша задача – поддержать и развить в любовь и заботу об окружающем мире. Простое и доступное 

исследование насекомых мгновенно вызывает у ребенка любопытство и желание самостоятельно 

знакомиться с ними. Такая игра подкрепляет теоретические знания по биологии и позволяет на 

практике выявить особенности разнообразных жуков и пауков. Обратите внимание ребенка на 

необходимость бережного отношения к пойманным насекомым. Это развивает его представления о 

морали и поведении. Поймайте самое необычное насекомое с игрушкой-ловушкой! Пол: любой. 

Развиваемые качества - ознакомление с окружающим миром. Материал: пластмасса. 

Рекомендованный возраст от 3 лет. Комплектация: баночка с лупой и линейкой. 

  
 

51. Набор «Набор для исследований насекомых «Домашняя лаборатория»» 
Домашняя лаборатория – игровой набор для исследования насекомых «Домашняя лаборатория» 

открывает вашему ребенку удивительный микроскопический мир, который окружает нас повсюду и 

на который мы, к сожалению, так редко обращаем внимание. Как выглядят крылья и лапки жуков, 

если рассмотреть их под увеличительным стеклом? Наверняка юный биолог придет в восторг от 

того, что увидит! Набор для исследования насекомых состоит из: микроскопа на вращающейся 

подставке, 6 прозрачных баночек для содержания насекомых и основание с ручкой. 

Ребенок каждый день для себя открывает что-то новое, ведь ему интересно, как устроен наш мир. 

Тягу к знаниям, как известно, нужно поощрять, поэтому нет ничего лучше подарка, который 

развивает любознательность и наблюдательность. Порадуйте вашего ребенка возможностью 

погрузиться в завораживающие исследования в своей персональной домашней лаборатории! 

Конечно, для начала нужно осторожно раздобыть и поместить в специальные баночки несколько 

экземпляров различных насекомых. Объясните ребенку, что с этими миниатюрными созданиями 

следует обращаться аккуратно, так как они живые и довольно хрупкие. Установите микроскоп и всю 

конструкцию на столе или любой другой твердой поверхности так, чтобы наблюдать за поведением 

насекомых было максимально удобно. Перемещайте окуляр по кругу, поочередно останавливаясь 

над каждой баночкой, чтобы как следует рассмотреть того, кто в ней оказался. После изучения этих 

экземпляров обязательно выпустите их на волю. Предложите ребенку найти тех жучков, муравьев и 

прочих насекомых, которых он еще не видел под увеличительным стеклом, чтобы продолжить его 

исследования. Чему способствуют игры с комплектом. Благодаря набору ваш ребенок чувствует себя 

настоящим ученым, который открывает новые виды насекомых, рассматривает их под микроскопом, 

исследует их повадки. Все это обогащает его знания об окружающем мире, он развивает свою речь, 

запоминает названия насекомых, тренирует память и внимание, учится бережно относиться к 
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природе и к ее крошечным представителям. Купите набор для исследований насекомых и 

совершайте свои маленькие открытия! Возраст 5-7 лет, 7 лет и старше Пол – любой. Развиваемые 

качества: ознакомление с окружающим миром. Материал: пластмасса. 

  

52.Прибор «Бинокль для детей с компасом «Юный исследователь»» 
Бинокль «Юный исследователь – настоящее окно в неизведанный мир! Ребенок хочет увидеть 

птиц на ветке, кошку на крыше и красивые цветы по ту сторону улицы? С биноклем сделать это 

проще простого. А компас в комплекте поможет правильно определить маршрут до замеченного 

вдалеке объекта. Бинокль для детей «Юный исследователь», основные характеристики: 
• приближение 8х (в 8 раз); 

• диаметр линзы 45 мм – взгляд охватывает больше деталей; 

• регулируемая ширина видимой картинки; 

• бинокль оснащен съемным ремешком; 

• карманный компас в комплекте. 

Обратите внимание: цвета могут отличаться от представленных на фото. С биноклем для детей весь 

мир, как на ладони! Удивительно, как много эмоций может подарить увеличенная картинка какой-

либо части окружающего мира. Ребенок ощущает себя, по меньшей мере, первооткрывателем – ведь 

так близко птиц, насекомых, крыши зданий и многие объекты он видит впервые. Игрушка позволяет 

перенестись в другое место, не двигаясь; понаблюдать за повадками животных, которые при 

приближении человека прячутся. Используйте ее во время занятий биологией, проверяйте 

теоретические факты на практике. Конечно, бинокль не только для детей, увлекающихся изучением 

природы. Это необходимый инструмент для разведчиков, сыщиков, шпионов, в которых так любят 

играть и мальчики, и девочки. Укрытие противника можно обнаружить еще издалека, а с помощью 

компаса построить хитрый маршрут до штаба. Эта модель не имеет зума, поэтому сила приближения 

всегда одинакова. Но вот одна интересная вещь: сводя и разводя зрительные трубы, ребенок 

увеличивает или уменьшает диаметр обзора. Нужно сосредоточиться на деталях или увидеть как 

можно больше объектов? Выбирайте сами! Что развивают игры с биноклем. Прежде всего, это 

инструмент познания мира – ребенок развивает наблюдательность, внимание, учится 

ориентироваться в пространстве (здесь ему помогает и компас). Он узнаѐт больше о природе, о 

родном городе, рассматривая труднодоступные уголки зданий и улиц. Возьмите бинокль на природу 

– и поиграть с ним захотят даже взрослые! Дети же развивают познавательный интерес, зрительную 

координацию, получают толчок к новому хобби. Постигайте мир вместе с детьми, используя для 

этого новый бинокль. Возраст: 5-7 лет, 7 лет и старше. Пол: Материал: Пластмасса.  

  
 

53.Прибор «Бинокль детский «Юный исследователь»» 
Бинокль детский «Юный исследователь – этот аксессуар необходим каждому путешественнику. С 

ним ваш ребенок рассмотрит окружающую природу во всех подробностях – даже на большом 

расстоянии. Бинокль детский на ремешке, серия «Юный исследователь», характеристики. На корпусе 

стоят цифры 5х25. Это значит, что оптический прибор увеличивает изображение в 5 раз (это среднее 

увеличение, подходит для прогулок на природе). 25 – это диаметр линзы (в миллиметрах). 

Преимуществами этого бинокля являются малый вес (около 50 г) и пристегивающийся на карабин 

ремешок. Маленький наблюдатель надевает его на шею, чтобы не потерять, и чувствует себя 

комфортно даже в длительном путешествии. Игрушка имеет различные цветовые варианты (могут 

отличаться от представленных на фото). Что можно разглядеть. Особенности рельефа. Заберитесь на 

возвышенность и оглядитесь вокруг. Заметили живописную полянку неподалеку? Проложите к ней 

оптимальный маршрут! Животное, птицу и других обитателей данной местности. Пугливый зайчик 

не подпустит вас близко, поэтому посмотрите за его поведением в естественной среде из укрытия на 
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расстоянии. А потом обратите внимание на дятла на высокой ветке – он сидит как будто в метре от 

вас. Товарищей. А кто там играет во дворе? Разглядеть друзей с 10 этажа теперь можно очень четко! 

Любопытный ребенок найдет и другие объекты для наблюдений, которые откроются ему с новой 

стороны. Внимание! Ни в коем случае не наводите прибор на солнце и другие мощные источники 

света! Что развивает игрушка. Отправьтесь в поход всей семьей. Покажите ребенку животных и 

растения в лесу, в поле, рассмотрите красоты природы. Дети воспринимают такие прогулки как 

приключение, испытывают сильные положительные эмоции. Совместный отдых сближает и 

позволяет найти общие интересы. Наблюдения за окружающим миром воспитывают в ребенке 

интерес к мелочам, развивают внимание. Он получает знания опытным путем и потом применяет их 

в повседневной жизни и на школьных занятиях. Детский бинокль – отличная игрушка для девочек и 

мальчиков. Купите ее своему юному исследователю! Возраст: 5-7 лет, 7 лет и старше. Пол:  любой. 

Развиваемые качества: ознакомление с окружающим миром. Материал: пластмасса. 

  
 

54.Набор «Набор исследователя «Автомеханика»» 
Автомеханика – развивающий набор, с помощью которого дети познакомятся с механикой и 

связанными с ней физическими явлениями, смогут собрать различные модели и узнают - как 

работают простые механизмы. В комплект набора входит всѐ необходимое, чтобы провести 8 

увлекательных экспериментов. Набор является прекрасным образовательным развивающим 

инструментом для детей старших групп детского сада и начальной школы. Для детей от 6 лет. 

Материал: пластик. 

  
 

55.Набор «Занимательная анатомия «Глаз»» 
Глаз – разборная модель человеческого глаза для изучения анатомии. Модель демонстрирует работу 

глаза, его мышц и нервов. В комплекте - инструкция на русском языке, в которой подробно описана 

работа и строение глаз человека. Для детей от 5 лет. Материал: пластик. 

 
56.Набор «Набор для исследования «Свойства магнитов»» 
Свойства магнитов – увлекательный набор позволит детям разного возраста провести интересные 

эксперименты по физике и исследовать свойства магнита. Комплект включает: магниты, чашку 

Петри, инструкцию, скрепки и другие вспомогательные предметы. С их помощью педагог в детском 

саду сможет продемонстрировать взаимное отталкивание и притяжение, собрать вместе с 

воспитанниками настоящий компас. Продукт ориентирован на воспитанников старших групп. 

Материал: пенопласт, металл, пластик. 

 
57.Набор «Набор исследователя «Живой вулкан»» 
Живой вулкан – образовательный набор для изучения природы вулканов и проведения 

экспериментов. Занятия с набором позволят детям узнать о том, что такое гейзеры, вулканы и 

вулканические камни, собрать модель вулкана и совершить ряд экспериментов. Набор предназначен 

для того, чтобы дети изучали окружающий мир, исследуя и совершая эксперименты, проявляли 

любознательность и развивали интерес к обучению. В наборе: 
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пластиковая модель вулкана, 
• шприц, 

• резиновая трубка, 

• коннектор, 

• мерный стаканчик, 

• пищевая сода, 

• камень (пемза), 

• лупа, 

• трубочки (3 шт.), 

• капсула, 

• карта вулканов, 

• диаграмма поперечного сечения Земли, 

• защитные очки. 

В комплекте также имеется красочная инструкция со всей необходимой информацией для 

обучающих занятий и проведения экспериментов. Для детей от 5 лет. Материал: пластик, 

нетоксичные препараты. 

 
 

58.Набор «Занимательная физика «Бег магнитных шариков»» 
Бег магнитных шариков – состоит из наклонной дорожки с магнитными кольцами и десяти 

магнитных шариков. Набор предназначен для юных любителей потрясающих опытов и новых 

открытий. Занимаясь с набором, ребенок сможет в игровой форме получить интересные и полезные 

сведения о свойствах магнита. Проведение игровых опытов с набором способствует развитию 

внимания, логического мышления, скорости реакции у детей. В набор входит: элементы для сборки 

дорожки, 10 магнитных шариков, инструкция. Возраст: от 6 лет 

 
59.Набор «Игровая лаборатория» 
Игровая лаборатория – набор способствует проявлению интереса детей к учебе, развивает 

любознательность и исследовательские навыки. Рассматривая насекомых и любые другие предметы 

под микроскопом, дети будут изучать окружающий мир, получая важнейшие знания о строении 

предметов и природных материалов. В комплекте: 
• вращающийся микроскоп, 

• подставка, 

• 6 контейнеров-ячеек для исследуемого материала. 

Для детей от 4-х лет. Материал: пластик.  

 
 

60.Набор «Занимательная анатомия «Зубы, гигиена полости рта» 
Зубы, гигиена полости рта – модель челюсти человека, будет очень полезна на обучающих 

занятиях по анатомии и гигиене. Благодаря этой модели, дети узнают о том, зачем нужны зубы, 

какие виды зубов существуют и какую функцию они выполняют. Модель разборная, на подставке, в 

комплекте есть инструкция. Для детей от 4 лет. 
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61.Набор «Набор исследователя «Эффекты звука» 
Эффекты звука – с этим развивающим набором дети узнают об увлекательном мире звуковых 

явлений и смогут провести эксперименты, изучая различные звуки. В комплекте: 
• звуковая трубочка, 

• картонная трубочка, 

• камертон, 

• мерный стаканчик, 

• повязка на глаза, 

• свисток, 

• 4 стаканчика,  

• 2 верѐвки, 

• 2 звуковые палочки, 

• пластиковая трубочка, 

• 3 воздушных шарика, 

• 3 гайки, 

• инструкция.  

Набор предназначен для изучения окружающего мира, развития мышления и логики, интереса к 

науке, исследовательских навыков, умения находить и систематизировать информацию. Для детей от 

6 лет. Пол: для всех. 

 
 

62.Набор «Занимательная анатомия «Сердце»» 
Сердце – это анатомическая модель сердца для изучения кровообращения, работы кровеносных 

сосудов и, конечно, сердца. Модель является прекрасным наглядным материалом на занятиях по 

анатомии. Для детей от 5 лет. Материал: пластик. Пол: для всех. 

 
 

63.Инструмент «Мини-пианино» 
Музыкальная игрушка "Мини-пианино". Замечательное детское пианино издает приятные для слуха 

звуки, выходящие из динамика при нажатии на клавиши, дает ребенку возможность сочинять 

музыку, подпевая. Для ребенка это электронное пианино будет первым шагом в музыкальный мир. У 

пианино 23 клавиши. 

 
 

64.Инструмент «Детский синтезатор» 
Музыкальная игрушка "Детский синтезатор". Детский синтезатор Singing piano идет в комплекте с 

микрофоном. Таким образом, начинающий музыкант сможет не только играть на электронном 

пианино, но и петь. Благодаря 15 клавишам, ребенок сможет воспроизводить простенькие мелодии и 

даже сочинять собственную музыку. Над самой клавиатурой располагается панель, усеянная 
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множеством кнопок. Они тоже функциональны — с их помощью начинающий музыкант будет 

применять различные эффекты к своим композициям. 

 

65.Инструмент «Синтезатор» 
Музыкальная игрушка "Синтезатор". Синтезатор "Cute Melody" бренда Potex - отличный 

многофункциональный музыкальный инструмент, который поможет ребенку приобщиться к 

прекрасному миру музыки. Кроме 32 классических клавиш, охватывающих более двух октав, на 

синтезаторе имеется множество кнопок, с помощью которых можно "раскрашивать" свое 

исполнение: добавлять звуковые эффекты, изменять ритм и темп музыки и т. д. При желании 

ребенок может послушать мелодии, которые уже записаны в синтезаторе. А свою музыку он может 

не только сочинять, но и записывать ее, а потом воспроизводить. Громкость звучания регулируется. 

Особенности: Множество звуковых эффектов, Звучание более 10 оркестровых инструментов, 12 

встроенных мелодий, Запись (до 62 мелодий) и воспроизведение. Возраст: от 3 лет. 

 
 

66.Инструмент «Синтезатор с микрофоном» 
Музыкальная игрушка "Синтезатор с микрофоном". Синтезатор "Color Base" бренда Potex - 

отличный вариант первого настоящего музыкального инструмента для ребенка. Несмотря на 

"игрушечный" яркий дизайн пластиковых элементов, функциональность синтезатора ставит его в 

один ряд со "взрослыми" аналогами. Клавиши инструмента охватывают три октавы, на нем можно не 

только играть, но и записывать музыку и даже вокал. Микрофон оснащен специальным держателем, 

чтобы юный музыкант мог освободить руки для аккомпанемента во время исполнения песни. 

Синтезатор может имитировать звучание 5 музыкальных инструментов. 12 встроенных мелодий 

покажут ребенку необыкновенные возможности его новой игрушки. С помощью множества кнопок, 

удобно расположенных на верхней панели, можно прямо во время исполнения подключать 

различные эффекты, контролировать громкость, ритм и темп исполняемого произведения. Функции: 

Звучание 5 музыкальных инструментов. 6 вариантов ритма. Запись. Воспроизведение записи. 12 

встроенных мелодий. 32-уровневая регулировка темпа. 16-ступенчатая регулировка громкости звука. 

Спецэффекты "эхо" и "вибрато". Возраст: от 5 лет. В комплекте: синтезатор; микрофон; держатель 

для микрофона. 

 
 

67.Набор «Набор школьный лабораторный НПХЛ» 
Набор «Набор школьный лабораторный НПХЛ». Учебное оборудование предназначено для 

проведения лабораторных работ при изучении курса химии. Представляет собой удобно 

складируемый лоток, в котором уложена лабораторная посуда, оборудование и принадлежности для 

проведения самостоятельных опытов учащимися. В состав набора входят: 
• Штатив для пробирок на 10 гнѐзд - 1 шт. 

• Стакан высокий 50 мл. со шкалой (стекло) - 1 шт.  

• Тигли высокие №2 (15мл.) - 2 шт. 

• Крышки к тиглям №2 - 2 шт.  

• Чаша выпаривательная №1 - 1 шт.  

• Пест №1 - 1 шт.  

• Ступка №1 - 1 шт.  

• Трубка V образная (стекло) - 2 шт.  

• Трубка прямая 8мм (стекло) - 1 шт.  
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• Цилиндр измерительный 25 мл. со шкалой - 1 шт.  

• Колба коническая 25 мл - 1 шт.  

• Колба плоскодонная 25 мл - 1 шт.  

• Колба круглодонная 25 мл - 1 шт.  

• Воронка коническая d=36-50 - 1 шт.  

• Спиртовка лаб. - 1 шт.  

• Стеклянная палочка (мешалка) 12мм - 1 шт.  

• Стекло предметное - 2 шт.  

• Сетка латунная - 1 шт.  

• Фильтровальная бумага (10 листов) - 1 шт.  

• Пробка резиновая - 3 шт. 

 
 

68.Инструмент «Клавиатура Clevy» 
Клавиатура Clevy - пластиковый корпус прямоугольной формы, без острых  углов, 40х15х32 см 

(Длина х Ширина х Высота с учетом выступающих клавиш), содержит группы клавиш: алфавитные, 

цифровые, клавиши управления курсором, специальные клавиши; всего 83 клавиши; ряды кнопок 

расположены параллельно друг к другу, в одной плоскости; размер клавиш больше чем на 

стандартных клавиатурах. Большие разноцветные клавиши и легко узнаваемые буквы Прочная 

конструкция Совместима с РС и МАС В нижней части клавиатуры Clevy находится переключатель, 

при помощи которого можно выбрать использование функциональных клавиш или функцию повтора 

нажатия клавиш. Если отключить функцию повтора нажатия клавиш, то при удержании одной 

клавиши будет напечатана только одна буква. Помимо этого можно задействовать функциональные 

клавиши, нажав клавишу «F» одновременно с цифрой (например, F + 1 = F1). 

 
 

69.Инструмент «Хвататор» 
Хвататор. Во время игры шары-рукоятки начинают светиться неожиданно, и светятся в течении 

короткого времени. За это время необходимо подбросить электронный прибор и перехватить руки 

так, чтобы схватить святящиеся шары-рукоятки, пока они не погаснут. Затем повторять эти действия, 

пока цикл игры не закончится. Кто "хватает" лучше всех? 
 

  
 


